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Синичка

Синичка вдруг прилетела
И ласково мне пропела:
 – Умей себя так обязать,
Чтоб слово твёрдое сказать:
 – Быть надо в дисциплине,
Не спать на пуховой перине.
Свою ты лень убери
И духа бодрость верни.
И быть тогда тебе смелей,
И в жизни будет веселей.
Должно быть меньше еды,
Уйдёшь ты от всякой беды.
Отдыхать не забывай
И с зарёю ты вставай.
Ты меру знай всему,
Тебе скажу я посему:
 – И душа, и тело в согласье будут,
Твоё здоровье пребудет.
Вершины будешь покорять,
Себя не станешь укорять,
Что не успела, не сумела.
А сделала всё, что смогла
В основу судьбы – и жизнь легла.

Совет её я поняла 
И душ холодный приняла.
Со мной простилась птичка,
Такая мудрая синичка.

Совет зависти и злу

Живи и пой,
И яму другим не рой,
Чтоб там самому не оказаться
И в ней навсегда остаться.
О себе побеспокойся
И не бойся:
Всё получишь ты сполна
За всё то, сколько сделал зла,
И увидишь бездну дна.

Птица счастья

Птица счастья крылом задела
И вскоре быстро улетела.
Закрылась дверца счастья,
Настало вдруг ненастье.
Сидящий в клетке попугай
Подумал сразу обо мне:
Ведь это жизни моей край,
И я осталась в западне,
Наверно, быть беде.

А это противоестественно!
Должно же быть естественно:
Мне просто радоваться жизни.
Работать с удовольствием в быту,
Убрать сегодня колготу.
Счастливым быть в простых вещах,
Легко нести заботы на плечах.

И птица счастья вдруг вернулась
И доброй феей обернулась. 
И нежно так сказала,
Любезность этим оказала:

– К дверце счастья 
 подберёшь ты ключ,
И ты вопросами себя не мучь.
Ты вырвешься из западни,
Себе ты душу не садни.
Успокойся и умойся.
Приведи в порядок 
 мысли, душу
И скажи приятное мужу,
Чтоб было спокойно
И не было бы больно.
Направь свои мысли 
 в правильное русло,
Тогда не будет в жизни грустно.
Иди к заветной цели,
Дела чтоб преуспели.

И птица счастья 
 в душе вдруг запела!
Теперь она не улетела.
Ушли все у меня напасти.
И даже попугай был счастлив.
Он был доволен, не сварлив.
Он был на редкость миролюбив. 


